УВЕДОМЛЕНИЕ
1. Администрация муниципального образования (МО) «Кингисеппский муниципальный
район», как орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений, юридический и фактический адрес: 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, пл. Карла Маркса, 2 А, тел. +7 (81375) 4-88-00, факс +7 (81375) 488-02, адрес электронной почты: adm@kingisepplo.ru, на основании Приказа Минприроды
России № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по объекту: «Производство
метанола. Кингисепп. Подъездная автомобильная дорога.
2. Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-3» (ООО «ЕХСЗ3»), Юридический и фактический адрес: 188452 Ленинградская область, Кингисеппский
район, промышленная зона Фосфорит, Восточный проезд, строение 2, кабинет 30,
ИНН 4707042852, ОГРН 1204700007225,
Тел. общий: +7 (81375) 9-51-32, адрес электронной почты: Methanol@eurochem.ru.
Ответственное лицо: Денисова Лариса Ромазановна, Менеджер по ООС,
тел. +7 (903) 154-53-28, адрес электронной почты: Larisa.Denisova@eurochem.ru.
3. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Акционерное общество «Проектнефтегаз» (АО «Проектнефтегаз»).
ОГРН 1107847148463, ИНН 7801519584,
Юридический и фактический адрес: 199178, город Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., дом
76, литера А, помещение 25-Н.
Тел. общий +7 (812) 332-92-52. Адрес электронной почты: info@proektneftegaz.ru
4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Проектирование и строительство объекта: «Производство метанола. Кингисепп.
Подъездная автомобильная дорога.
5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Обеспечение подъезда грузового и легкового транспорта к заводу по производству
метанола компании ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3» - объект «Производство метанола.
Кингисепп».
6. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности:
Ленинградская обл., Кингисеппский район, МО «Большелуцкое сельское поселение».
7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Март-апрель 2022 г.

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Материалы будут доступны в период с 01.04.2022 по 10.04.2022.
Ознакомиться с материалами ОВОС по намечаемой хозяйственной деятельности можно
по ссылке: https://drive.google.com/file/d/11OzPn3rkaMsMXm5y1AAoLWLJoOs2pWfL/view?
usp=sharing
9. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе
форма представления замечаний и предложений:
Форма проведения общественных обсуждений – простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 01.04.2022 по 10.04.2022.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется
возможность представить свои предложения и замечания с 01 апреля по 10 апреля 2022
года и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений
в письменной форме путем внесения записей в «Журнал регистрации замечаний и
предложений общественности», почтовым отправлением или отправлением на адреса
электронной почты:
- АО «Проектнефтегаз»: 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, линия 7-я
В.О., д. 76, литера А, помещение 25-Н (письменная форма), AZhvakina@proektneftegaz.ru
(электронная форма);
- Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480,
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, каб.318 (письменная
форма), investking@mail.ru (электронная форма).
10. Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:
Главный инженер проекта АО «Проектнефтегаз» Жвакина Анна Сергеевна, тел.
+7 (812) 332-92-52 (доб.1553), моб. +7 (981) 994-11-72,
адрес
электронной
почты:
AZhvakina@proektneftegaz.ru
11. Контактные
самоуправления:
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Главный специалист отдела инвестиций администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Сергеева Яна Владимировна, тел. (81375)48866, адрес
электронной почты: investking@mail.ru

